
Аннотация к рабочей программе
профессионального модуля

ПМ.07 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 
по уходу за больными»

для специальности среднего профессионального образования
31.02.01 «Лечебное дело»

Рабочая программа профессионального модуля разработана в 
соответствии с проектом программы среднего профессионального 
образования по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, рекомендованным Экспертным советом по 
профессиональному образованию ФГУ «ФИРО».

Содержание программы профессионального модуля реализуется в 
процессе освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы СПО, разработанной в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО третьего поколения по специальности 31.02.01 
«Лечебное дело».

ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 
уходу за больными

1.1 Область применения программы:
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
третьего поколения по специальности СПО 31.02.01 «Лечебное дело».

Рабочая программа профессионального модуля составлена для 
студентов очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

ПМ.07 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 
по уходу за больными»  входит в состав дисциплин профессионального 
цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь:

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим мероприятиям;
 оказывать помощь при потере, горе, смерть;
 осуществлять посмертный уход;



 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его 
окружения и персонала;

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с 
использованием различных дезинфицирующих средств;

 составлять памятки для пациента и его окружении по вопросам ухода и 
самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, 
употребления продуктов питания и т.д.;

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 
обеспечения безопасного перемещения больного.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
знать:

 способы реализации сестринского ухода;
 технологии выполнения медицинских услуг;
 факторы, влияющие на безопасность пациентов и персонала;
 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 

населения;
 основы профилактики внутрибольничной инфекции;
 основы эргономики.

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны 
формироваться общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
и осуществлять повышение квалификации.

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны 
формироваться профессиональные компетенции (ПК):

ПК 7.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 
процессе профессиональной деятельности.

ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.



ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентом различных возрастных групп 
в условиях учреждения здравоохранения и на дому.

ПК 7.4.Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода 
и самоухода.

ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала.
ПК 7.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 

населения.
ПК 7.10 Владеть основами гигиенического питания.
ПК 7.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную 

гигиену на рабочем месте.
ПК 7.12 Осуществлять сестринский процесс.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 648
Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 288
в том числе:
практические занятия 252
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144
Учебная практика 2н/72ч72
Производственная практика 4н/144ч
Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена


